
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«География» 10-11 класс ( ФГОС) 

1. Полное 
наименование 
программы (с 
указанием предмета 
и класса) 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 10-11 классов. 

2. Место учебного 
предмета в 
структуре ООП 

Учебный предмет «География»  входит  в предметную    область   
«Общественные науки». 

3. Нормативная основа 
разработки 
программы 
ООО 
 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт СОО; 
•  Примерные программы среднего общего образования. География. 
(Стандарты второго поколения) – М. : Просвещение, 2012 
•  Учебный план общеобразовательной организации;  
•Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
в образовательном процессе в образовательных организациях, 
реализующих программы общего образования соответствующей 
ступени; 
•  Федеральные требования к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального государственного образовательного стандарта (приказ 
Министерства образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

4. Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Продолжительность курса «Географии»   10-11 класс - 69 часов.  
 10 класс 35 часов в год (1 час в неделю, 35 учебных недель). 
11 класс 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

5. Цель реализации 
программы 

• формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных, гуманистических и этических 
принципов и норм поведения; 

• формирование у учащихся общей культуры, научного 
мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в 
повседневной жизни; 

• формирование системы географических знаний как компонента 
научной картины мира; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе 
познавательных интересов к изучению общих 
географических закономерностей и самому процессу 
научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-
смысловыми компетентностями для формирования 
географического мышления, определения 
географических аспектов природных, социально-
экономических и экологических процессов и проблем; 

• овладение умениями сочетать глобальный, 
региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений; 

• формирование общечеловеческих ценностей, 
экологического сознания, связанных с пониманием 
значимости географического пространства для 
человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о 
её сохранении 



• социализации обучающихся и приобщении их к познавательной 
культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере географической науки.  

6. Используемые 
учебники и пособия, 
включая 
электронные 

1. География:10-11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Максаковский В.П. Экономическая и социальная 
география мира. Учебник для 10-11 класса М., «Просвещение», 2019 г. 
2.Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 
учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2015 г. 
3.Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и  
социальной географии мира 10-11 класс. М., «Просвещение», 2015 г. 
Электронные учебники. 

7. Используемые 
технологии, включая 
дистанционные 

В процессе изучения дисциплины используется следующие 
педагогические технологии: технологии деятельностного метода, 
работа в группах/парах, игровые технологии, исследовательская работа, 
технология проблемного обучения, информационные образовательные 
технологии, здоровьесберегающие, дистанционные образовательные 
технологии. 

8. Виды и формы 
контроля, включая 
электронные 

Виды: входной, текущий, промежуточный, итоговый. 
Формы: проверочные и контрольные работы, тестирование, 
географические диктанты, устные ответы. 

9. Оценивание 
достижений 
обучающихся, в том 
числе в период 
дистанционного 
обучения 

Словесное оценивание, отметка (5-ти балльная шкала). 

10. Промежуточная 
аттестация, в том 
числе в период 
дистанционного 
обучения  

Промежуточной аттестацией по географии в 10 -11 классах является 
годовая оценка успеваемости. 

 


